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22 мая  2020  г.  в  Институте  стратегических  исследований  Академии  наук  Республики 
Башкортостан при участии Территориального органа федеральной службы государственной 
статистики состоялась Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция «Вызовы и 
тенденции демографического развития России и ее регионов (демографические чтения)». 

Конференция  началась  с  приветственных слов  президента  Академии наук Республики 
Башкортостан  А.С.  Гиязова,  директора  Института  стратегических  исследований 
А.Н. Дегтярева,  руководителя  Территориального  органа  федеральной  службы  государ-
ственной статистики А.М. Ганиева. 

На  конференции  обсуждались  проблемы  воспроизводства  (рождаемости,  смертности), 
миграции, демографической политики в России и за рубежом. 

В докладах участников конференции рассматривались вопросы легальной и нелегальной 
миграции,  в  т.ч.  из  ближнего  зарубежья,  проблемы  адаптации  людей  на  новом  месте, 
территориальная  специфика  пространственных  перемещений  населения,  возрастной  и 
половой  состав  мигрантов,  нормативно-правовая  база  миграционных  процессов.  Особое 
внимание  было  уделено  современным  проблемам  пространственных  перемещений  насе-
ления,  в  т.ч.  в  условиях  развития  субурбанизации,  снижения  миграционного  потенциала 
сельской  местности,  повышения  роли крупных городов и  снижения  малых и средних,  а 
также в период распространения коронавирусной инфекции.

Большой  интерес  вызвали  доклады,  в  которых  были  проанализированы  современные 
тенденции  рождаемости  и  смертности.  В  частности,  были  затронуты  методологические 
аспекты  изучения  репродуктивного  поведения  населения,  методики  сбора  и  анализа 
информации, рассмотрены вопросы влияния государственной демографической политики на 
рождаемость  в  разных  возрастных  группах  населения,  особенности  возрастной  рожда-
емости. 

В  конференции  широко  освещались  вопросы  здоровья  и  смертности  населения,  ее 
причины, региональная специфика,  возрастные и половые особенности.  Высокий интерес 
вызвал анализ факторов смертности, а также доклады, посвященные анализу демографиче-
ского перехода, в т.ч. в этническом контексте. 
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В работе конференции приняли участие экономисты, историки, демографы, социологи из 
Уфы, Казани, Омска, Новосибирска, Оренбурга, Тюмени, а также исследователи из ближ-
него зарубежья – Беларуси и Казахстана. 

Среди  участников  конференции  –  признанные  эксперты  России  по  вопросам 
демографии –  директор  Института  социально-политических  исследований  ФНИСЦ  РАН, 
член-корреспондент РАН, профессор С.В. Рязанцев и ведущий научный сотрудник Инсти-
тута демографии НИУ Высшая школа экономики, доцент,  кандидат географических наук 
Н.В. Мкртчян. 

На конференции представили свои доклады 17 региональных отделений Росстата, специа-
листы  Центра  семьи  и  демографии  Академии  наук  Республики  Татарстан,  Института 
истории Сибирского отделения РАН, Тюменского индустриального университета и др.

По  итогам  конференции  принята  резолюция  и  подготовлен  сборник  научных  статей, 
который  будет  доступен  научной  общественности,  всем  интересующимся  вопросами 
демографии и социального развития.
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